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ГРУППА РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Корма для животных. Цезий -137 (1 – 107) Бк 

Удельная активность Цезия -137 (0,8 – 8х106) Бк/кг  
в зависимости от геометрии 
измерений 

2  ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Корма для животных. Стронций -90 (0,1 – 6x104) Бк 

Удельная активность Стронция-90 (0,1 – 2,5х105) Бк/кг 

3  МУ 31-07/04  (ФР 1.31.2004.01166) Пищевые продукты, продовольственное сырье, 
корма и продукты их переработки, 
лекарственные препараты, витамины, БАДы. 

Содержание йода 
 

(0,02 – 2000) мг/кг 

4  МУ 31-08/04  (ФР 1.31.2004.01165) Вода: минеральная, питьевая, природная, 

сточная 

Общий йод (0,0007 – 2,2) мг/дм3 

5  Методика измерений активности 

радионуклидов. Сцинтилляционный 

бета-спектрометр с программным 

обеспечением «Прогресс». 

Свидетельство об аттестации № 

40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014 

г.  ФГУП ВНИИФТРИ 

Продукты пищевые. Корма для животных. 

Вода: питьевая, природная 

Стронций-90,  

Суммарная бета-активость,  

Удельная активность Стронция-90 

Удельная суммарная бета-

активность 

(0,1 – 6 х104) Бк 

(0,1 – 6 х104) Бк 

 

(0,1 – 2,5 х105) Бк/кг 

 

(0,1 – 6 х104) Бк/кг 

 

6  Методика измерений активности 

радионуклидов с использованием 

сцинтилляционного гамма-спектрометра 

с программным обеспечением 

«Прогресс». Свидетельство об 

аттестации  

№ 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 

05.09.2016 г.  ФГУП ВНИИФТРИ 

Продукты пищевые. Корма для животных. 

Вода: питьевая, природная 

Цезий-137, 

 

 

 

Удельная активность Цезия-137 

 (1 – 107)  Бк 

(в зависимости от геометрии 

измерения) 

  

(0,8 – 8 х106) Бк/кг 

Радон-222 

 

(8 – 5х104) Бк/кг (л) 

7  Методика измерений суммарной альфа 

активности с использованием 

сцинтилляционного альфа-радиометра с 

программным обеспечением «Прогресс». 

Свидетельство об аттестации МВИ № 

40090.5И665 от 28.07.2005 г. ФГУП 

ВНИИФТРИ 

Вода питьевая Суммарная активность альфа --

излучающих нуклидов 

 

в «толстых» пробах – 

(0,18 – 5х104) Бк/г 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

8  Методика измерения активности радона 

в воде с использованием 

сцинтилляционного гамма-спектрометра 

с программным обеспечением 

«Прогресс». Свидетельство об 

аттестации № 40090.8К212 от 30.07.2008 

Вода из источников водопользования, водоемов 

и скважин 

Радон-222 (8 – 5х104) Бк/кг (л) 

9  Методика радиохимического 

приготовления счетных образцов  проб 

питьевой воды для измерения общей 

альфа и бета-активности (без К-40) на 

радиологическом комплексе с 

программным обеспечением «Прогресс». 

Свидетельство об аттестации  

№ 42090.6В526 от 27.03.2006 

Вода питьевая Суммарная альфа- 

α-радиоактивность 

(0,18 – 5х104) Бк/г  

Суммарная бета- 

β-радиоактивность 

(0,1 – 6х104) Бк 

10  Методика радиационного контроля. 

Суммарная альфа-бета-активность 

природных вод (пресных и 

минерализованных). Подготовка проб и 

выполнение измерений. Свидетельство 

об аттестации № 40073.3Г178/01.00294-

2010 от 22.04.2013 г.  ФР.1.40.2013.15386 

Вода: питьевая, природная (пресная, 

минерализованная) 

Удельная суммарная альфа-

активность 

(0,02 – 5х102) Бк/дм3 

Удельная суммарная бета-

активность 

(0,1 – 5х103) Бк/дм3 

11  Методические рекомендации по 

приготовлению счетных образцов для 

спектрометрических комплексов с 

программным обеспечением «Прогресс». 

Утверждено ФГУП «ВНИИФТРИ» от 

29.09.2008 

Продукты пищевые. Корма для животных. 

 

 

Цезий Cs-137 (1 – 107) Бк 

 

 

Стронций Sr-90 (0,1 – 6х104) Бк 
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ГРУППА ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  МУК 4.1.1912 

 

Пищевые продукты и продовольственное сырье  Левомицетин (хлорамфеникол) (0,00000625 – 0,0015) мг/кг 

2  МУК 4.1.2158 
 

Пищевые продукты и продовольственное сырье 

животного происхождения 

Тетрациклин (0,0005 – 0,108) мг/кг 

3  МУ 5-1-14/1005 Стрептомицин (0,025 – 2,0) мг/кг  

4  Методика измерений массовой доли 

микотоксинов в пробах зерна, 

продуктов его переработки и кормов 

методом прямого конкурентного 

иммуноферментного анализа с 

использованием тест-наборов 

«ТЕСТСИП». ФР.1.31.2015.21799 

 

Зерно и продукты его переработки.  

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Σ афлатоксинов  

Зеараленон 

Σ фумонизинов  

Т-2 токсин 

(0,0020 – 0,020) мг/кг 

(0,04 – 1,0) мг/кг 

(0,25 – 5,0) мг/кг 

(0,025 – 0,5) мг/кг 
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ГРУППА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005) Пищевые продукты, корма и  
растительные образцы, отобранные  
из окружающей среды 

ГМО  

Скрининг: 

AdhI– ген кукурузы  

 

 

обнаружено/не обнаружено  

zSSIIb – ген кукурузы обнаружено/не обнаружено 

Lectin – ген сои обнаружено/не обнаружено 

GM1 – ген сои  обнаружено/не обнаружено 

CaMV p35S – промотор вируса 

мозаики цветной капусты 

 

обнаружено/не обнаружено 

ГМ кукуруза линии T25 обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии GTS40-3-2 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии MON810 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии GA21 

 

0,1 – 4,3% 

2  ГОСТ Р 56058  Корма, кормовые добавки и сырье для их 
производства 

ГМО 
Скрининг: 

 Lectin – ген сои 

 
 
обнаружено/не обнаружено 

AdhI – ген кукурузы  обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии A2704-12  обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии A5547 обнаружено/не обнаружено 

ГМ кукуруза линии T25 обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии GTS40-3-2 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии MON810 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии NK603 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии Bt11 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии GA21 0,1 – 4.3% 

ГМ кукуруза линии MIR604  0,1 – 10% 

ГМ кукуруза линии MON863 
 
 
 
 
 

0,1 – 10% 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

3  МУК 4.2.2304  п. V , п. VIII  Пищевая продукция растительного 
происхождения 

ГМО 
Скрининг: 
AdhI – ген кукурузы  

 
 
обнаружено/не обнаружено 

Lectin – ген сои обнаружено/не обнаружено 

PLD – ген риса обнаружено/не обнаружено 

GS - ген сахарной свеклы обнаружено/не обнаружено 

CaMV p35S – промотор  
вируса мозаики цветной  
капусты 

обнаружено/не обнаружено 

tNOS – терминатор  
нопалинсинтазы 

обнаружено/не обнаружено 

nptII – ген 
неомицинфосфотрансферазы II 

обнаружено/не обнаружено 

gus - ген β-глюкуронидазы обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии A2704-12  обнаружено/не обнаружено 

ГМ кукуруза линии T25  обнаружено/не обнаружено 

ГМ рис LL62 обнаружено/не обнаружено 

ГМ сахарная свекла линии  
H7-1 

обнаружено/не обнаружено 

ГМ соя линии GTS40-3-2 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии MON810 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии MON863 0,1 – 10% 

ГМ кукуруза линии NK603 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии Bt11 0,1 – 5% 

ГМ кукуруза линии GA21 0,1 – 4,3% 

ГМ кукурузы линии MIR604 0,1 – 10% 
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СЕКТОР ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ EN 14352 Продукты пищевые  Фумонизин В1  (50,0 – 1000,0) мкг/кг 

(0,05 – 1,0) мг/кг 

Фумонизин В2 (50,0 – 1000,0) мкг/кг 

(0,05 – 1,0) мг/кг 

2  ГОСТ ISO/TS 15495 Молоко, сухие молочные продукты и 

питание для детей раннего возраста 

Меламин (0,05 – 1,0) мг/кг 

3  ГОСТ EN 15835 Продукты на зерновой основе для питания 

грудных детей и детей раннего возраста 

Охратоксин А (0,1 – 100,0) мкг/кг 

(0,0001 – 0,1) мг/кг 

4  ГОСТ EN 15850 Продукты для детского питания на основе 

кукурузы, ячменной, кукурузной и 

пшеничной муке, поленте и продуктах на 

зерновой основе для питания грудных детей 

и детей раннего возраста 

Зеараленон (5,0 – 1000,0) мкг/кг 

(0,005 – 1,0) мг/кг 

5  ГОСТ EN 15851 Продукты на зерновой основе для питания 

грудных детей и детей раннего возраста 

Афлатоксин В1 (0,15 – 20,0) мкг/кг 

(0,00015 – 0,02) мг/кг 

6  ГОСТ EN 15891 Продовольственное зерно, пищевые 

продукты на зерновой основе, продукты на 

зерновой основе для питания грудных детей 

и детей раннего возраста 

Дезоксиниваленол (50,0 – 1000,0) мкг/кг 

(0,05 – 1,0) мг/кг 

7  ГОСТ 28038 п. 6 Продукты переработки плодов и овощей, в 

т.ч. фруктовые соки и нектары, фруктовые, 

морсы, сокосодержащие напитки, соковая 

продукция обогащенная и для детского 

питания 

Патулин (0,010 – 0,075) мг/кг 

(10,0 – 75,0) мкг/кг 

(0,010 – 0,075) мг/дм3 

(10,0 – 75,0) мкг/дм3 

8  ГОСТ 30711  п. 4 Продукты пищевые, кроме молочных Афлатоксин В1  (0,0002 – 0,1) мг/кг 

(0,2 – 100,0) мкг/кг 

Молочная продукция Афлатоксин М1 (0,00002 – 0,005) мг/кг 

(0,02 – 5,0) мкг/кг 

9  ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003) Продукты пищевые в части зерновых 

культур, орехах и продуктах их переработки, 

масличных культур, сушеных фруктов и 

продуктах их переработки 

 

 

Афлатоксин В1 (0,2 – 100,0) мкг/кг  

(0,0002 – 0,1) мг/кг 

Сумма афлатоксинов  

B1, B2, G1, G2  

(0,2 – 400,0) мкг/кг  

(0,0002 – 0,4) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

10  ГОСТ 34140 Пищевая продукция, продовольственное 

сырье  

в части зерновых культур, орехи, корма,  

кормовое сырье в части зерновых и 

масличных культур, комбикорма 

Афлатоксин B1 

 

(1,0 – 200,0) мкг/кг  

(0,001 – 0,2) мг/кг 

Афлатоксин B2 

 

(1,0 – 200,0) мкг/кг  

(0,001 – 0,2) мг/кг 

Афлатоксин G1 

 

(1,0 – 200,0) мкг/кг  

(0,001 – 0,2) мг/кг 

Афлатоксин G2 

 

(1,0 -200,0) мкг/кг  

(0,001 – 0,2) мг/кг 

Дезоксиниваленол 

 

(10,0 – 20000,0) мкг/кг  

(0,01 – 20,0) мг/кг 

Зеараленон 

 

(5,0 – 20000,0) мкг/кг  

(0,005 – 20,0) мг/кг 

HT-2 токсин 

 

(5,0 – 20000,0) мкг/кг  

(0,005 – 20,0) мг/кг 

Охратоксин A 

 

(0,3 – 2000,0) мкг/кг  

(0,0003 – 2,0) мг/кг 

Патулин 

 

(50,0 -2000,0) мкг/кг  

(0,05 – 2,0) мг/кг 

T-2 токсин 

 

(5,0 – 20000,0) мкг/кг  

(0,005 – 20,0) мг/кг 

Фумонизин B1 

 

(20,0 -20000,0) мкг/кг  

(0,02 – 20,0) мг/кг 

Фумонизин B2 (20,0 – 20000,0) мкг/кг  

(0,02 – 20,0) мг/кг 

11  ГОСТ 32835 Продукция соковая из фруктов и овощей Патулин (5,0 – 100,0) мкг/дм3 

(0,005 – 0,1) мг/дм3 

(5,0 – 100,0) мкг/кг 

(0,005 – 0,1) мг/кг 

Охратоксин А (0,1 – 20,0) мкг/дм3 

(0,0001 – 0,02) мг/дм3 

(0,1 – 20,0) мкг/кг 

(0,0001 – 0,02) мг/кг3 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

12  ГОСТ 32251 (ISO 17375:2006) Корма, комбикорма Афлатоксин В1 (0,2 – 100,0) мкг/кг 

(0,0002 – 0,1) мг/кг 

13  ГОСТ Р 55448 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Охратоксин А (0,0001 – 1,0) мг/кг 

(0, 1 – 1000,0) мкг/кг 

14  МУК 4.1.1962 Кукуруза, продукты ее переработки Фумонизин В1  

 

(0,02 – 1,0) мг/кг 

(20,0 – 1000,0) мкг/кг 

Фумонизин В2  (0,05 – 1,0) мг/кг 

(50,0 – 1000,0) мкг/кг  

 

15  ГОСТ 13496.20  п.п. 10.1, 10.2 

 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье  Подготовка проб  - 

16  ГОСТ 30710 п. 5 Плоды, овощи и  

продукты их переработки 

Фосфорорганические  

пестициды: 

диазинон,  

малатион 

 

 

(0,002 – 0,04) мг/кг 

(0,004 –0,04) мг/кг 

17  ГОСТ 23452 Молоко и молочная продукция Хлорорганические  

пестициды:  

α- β- γ-ГХЦГ,   

4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ,  

4,4'-ДДД 

 

(0,005 – 0,5) мг/кг 

18  ГОСТ 32122 Масла растительные Хлорорганические  

пестициды: 

α-гексахлорциклогексан, 

β-гексахлорциклогексан, 

γ-гексахлорциклогексан, 

2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 

2,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДЭ,  

4,4'-ДДД,  

 ГХБ,  

 Гептахлор,   

Альдрин 

 

 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 

(0,001 – 0,2) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

19  ГОСТ 32689.1 

ГОСТ 32689.2 

ГОСТ 32689.3 

Пищевая продукция растительного 

происхождения 

Хлорорганические  

пестициды: 

α-гексахлорциклогексан, 

β-гексахлорциклогексан, 

γ-гексахлорциклогексан, 

2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 

2,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДЭ, 

4,4'-ДДД,  

ГХБ, Гептахлор,  

Альдрин 

 

 

(0,005 – 1,0) мг/кг 

(0,005 – 1,0) мг/кг 

(0,005 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

Фосфорорганические  

пестициды: 

Диазинон,  

Паратион-метил (метафос), 

Фенхлорфос,  

Пиримифос-метил (актеллик) 

Малатион (карбофос) 

Хлорпирифос (дурсбан) 

Тиофос (паратионэтил) 

Карбофенотион 

 

 

 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

20  ГОСТ 32308 Мясо и мясные продукты Хлорорганические  

пестициды: 

α-гексахлорциклогексан, 

β-гексахлорциклогексан, 

γ-гексахлорциклогексан, 

2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 

2,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДЭ, 

4,4'-ДДД,  

ГХБ, Гептахлор,  

Альдрин 

 

 

 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

(0,005 – 5,0) мг/кг 

21  ГОСТ 32690 Продукция соковая из фруктов и овощей 2,4-Д (дихлорфенокси-уксусная 

кислота) 

 

(0,0001 – 0,1000) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

22  ГОСТ 31481 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Хлорорганические  

пестициды:  

α-гексахлорциклогексан, 

β-гексахлорциклогексан, 

γ-гексахлорциклогексан, 

2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 

 

 

 

(0,001 – 0,1) мг/кг 

(0,001 – 0,1) мг/кг 

(0,001 – 0,1) мг/кг 

(0,007 – 0,4) мг/кг 

23  ГОСТ 32193 (ISO 14182:1999) 

 

Корма, комбикорма Фосфорорганические  

пестициды:  

Диазинон,  

Паратион-метил, 

Малатион 

Фенхлорфос,  

Пиримифос-метил (актеллик) 

Хлорпирифос (дурсбан) 

Тиофос (паратионэтил) 

Карбофенотион 

 

 

 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

24  ГОСТ 32194 (ISO 14181:2000) Корма, комбикорма 

 

Хлорорганические  

пестициды: 

α-гексахлорциклогексан, 

β-гексахлорциклогексан, 

γ-гексахлорциклогексан, 

2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 

2,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДЭ,  

4,4'-ДДД,  

 ГХБ, Гептахлор, Альдрин 

 

 

 

(0,005 – 1,0) мг/кг (мкг/г)  

(0,005 – 1,0) мг/кг (мкг/г) 

(0,005 – 1,0) мг/кг (мкг/г) 

(0,01 – 1,0) мг/кг (мкг/г) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

(0,005 – 1,0) мкг/г (мг/кг) 

25  ГОСТ Р 53217 Почва Хлорорганические  
пестициды: 
α-гексахлорциклогексан, 
β-гексахлорциклогексан, 
γ-гексахлорциклогексан, 
2,4'-ДДТ, 4,4'-ДДТ 
 

(0,1 – 4,0) мкг/кг (в пересчете 
на сухое вещество) 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

26  МУК 4.1.1132 Вода, зерно, солома зерновых культур, зерно 

кукурузы 

2,4-Д (дихлорфенокси-уксусная 

кислота): 

вода 

солома 

зерно 

зерно кукурузы 

 

 

(0,0001 – 0,01) мг/кг 

(0,02 – 0,2) мг/кг 

(0,005 – 0,05) мг/кг 

(0,005 – 0,05) мг/кг 

27  ГОСТ 31858 Вода: питьевая, природная, в т.ч.    

источники питьевого водоснабжения 

Хлорорганические  

пестициды:  

α- β- γ-ГХЦГ,   

4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ,  

4,4'-ДДД,  

ГХБ, Альдрин 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

(100,0 – 6000,0) мг/дм3 

 

Гептахлор (0,02 – 1,2) мкг/дм3 

(20,0 – 1200,0) мг/дм3 

28  ГОСТ 31941 Вода питьевая, природные (поверхностные и 

подземные) воды, в т.ч. источники питьевого  

водоснабжения 

2,4-Д (дихлорфенокси-уксусная 

кислота) 

(0,0002 – 0,5) мг/дм3 

 

29  ГОСТ 32195 Корма, комбикорма, премиксы Общее содержание  

аминокислот 

(200,0 – 1000000) мг/кг 

(0,2 – 1000,0) г/кг 

(0,02 – 100,0) % 

Свободные аминокислоты (20,0 – 1000000) мг/кг 

(0,2 – 1000,0) г/кг 

(0,002 – 100,0) % 

30  ГОСТ 32201 (ISO 13904:2005) Корма, комбикорма, кормовые добавки, 

концентраты, премиксы, комбикормовое 

сырье 

Триптофан (200,0 – 1000000) мг/кг 

(0,02 – 100,0) % 

31  ГОСТ 32799 Фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, соковую 
продукцию из фруктов и овощей 
обогащенную и для детского питания 

Свободные аминокислоты (1 – 5000) мг/дм3 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

32  ГОСТ 31644 Соковая продукция из фруктов и овощей, 

пюре, морсы, сокосодержащие напитки, 

соковая продукция из фруктов и овощей 

обогащенная и для детского питания 

 

5-Гидроксиметил-фурфурол (1,0 – 50,0) мг/дм3 

33  ГОСТ 31768 

 

Мед натуральный 5-Гидроксиметил-фурфураль (1,0 – 85,0) мг/кг 

34.  ГОСТ 31669 Соковая продукция: фруктовые и овощные 
соки, нектары, концентрированные соки, 
пюре и концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, сокосодержащие 
напитки, соковую продукцию из фруктов и 
овощей обогащенную и для детского 
питания 
 

Сахароза,  
Глюкоза, 
Фруктоза,  
Сорбит 

(1,0 – 650,0) г/дм3 (‰) 
(1,0 – 650,0) г/дм3 (‰) 
(1,0 – 650,0) г/дм3 (‰) 
(0,3 – 60,0) г/дм3 (‰) 

35.  ГОСТ Р 54760 Продукты молочные составные и продукты 
детского питания на молочной основе 

Моно- и дисахариды: 
лактоза, сахароза, 
глюкоза, фруктоза 
 

(0,2 – 100,0) % 
(2000 – 1000000) мг/дм3  

36.  ГОСТ Р 51428 

 

Соки фруктовые Винная кислота (1,0 – 10,0) г/дм3 (г/кг) 

37.  ГОСТ 32771 Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы 
и сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощ-ные концентрированные соки, пюре и 
концен-трированные пюре, морсы и 
концентриро-ванные морсы, соковую 
продукцию из фруктов и овощей 
обогащенную и для детского питания 
 

Органические кислоты: 
винная,  
яблочная,  
лимонная,  
молочная 

 
(0,10 – 15,00) г/дм3 (‰) (г/кг) 
(0,10 – 25,00) г/дм3 (‰) (г/кг)  
(0,10 – 50,00) г/дм3 (‰) (г/кг) 
(0,05 – 1,00) г/дм3 (‰) (г/кг) 

38.  МУК 4.1.2420 

 

Молоко и молочная продукция Меламин 

 

 

 

 

 

 

(1,0 – 100,0) мг/кг 

 



 
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ РК 

 

13 из 45 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

39.  ГОСТ 33526 Молоко и продукты переработки молока, 

сливки (сырые, питьевые), молочные 

продукты, молокосодержащие продукты, 

продукция детского питания на молочной 

основе, сыр и сырные продукты, масло из 

коровьего молока и масляная паста, 

консервы молочные, мороженое и смеси для 

мороженого 

Левомицетин 

(хлорамфеникол) 

(0,0001 – 1,0) мг/кг 

Антибиотики  

пенициллиновой группы 

(0,001 – 1,0) мг/кг 

Антибиотики  

тетрациклиновой группы 

(0,001 – 1,0) мг/кг 

Стрептомицин (0,005 – 1,0) мг/кг 

40.  ГОСТ 33934 Мясо, мясо птицы, субпродукты,  

мясные и мясосодержащие продукты 

Цинкбацитрацин (0,02 – 100,0) мг/кг  

 

41.  ГОСТ 31694 Продукты пищевые, продовольственное 

сырье в части молока, молочной продукции, 

яйцах, яичном порошке, меде, органах и 

тканях животных в продуктах переработки 

мясного  

сырья, мяса птицы, субпродуктах, в т.ч. 

птичьих, рыбе, нерыбных объектах и 

продукции из них 

 

Остаточное содержание  

антибиотиков  

тетрациклиновой группы: 

Доксициклин, 

Тетрациклин, 

Окситетрациклин, 

Хлортетрациклин 

(1,0 – 1000,0) мкг/кг  

(0,001 – 1,0) мг/кг 

42.  ГОСТ 34136 Продукты пищевые,  

продовольственное сырье 

 

Остаточное содержание  

макролидов: 

Тилмикозин,  

Тилозин 

(10,0 – 3200,0) мкг/кг  

(0,01 – 3,2) мг/кг 

Остаточное содержание  

плевромутилинов: 

Тиамулин 

(10,0 – 1600,0) мкг/кг  

(0,01 – 1,6) мг/кг 

43.  ГОСТ Р 54518 

 

Продукты пищевые,  

продовольственное сырье 

 

Динитрокарбанилид  

(никарбазин), 

Клопидол, 

Диклазурил, 

Монензин, 

Мадурамицин, 

Салиномицин, 

Ласалоцид, 

Наразин 

 

(1,0 – 1000000000,0) мкг/кг  

(0,001 – 1000000,0) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

44.  ГОСТ Р 54904 Продукты пищевые,  

продовольственное сырье 

 

Остаточное содержание  

амфениколов:  

Хлорамфеникол 

 

(0,2 – 1000,0) мкг/кг 

(0,0002 – 1,0) мг/кг 

Остаточное содержание  

пенициллинов: 

Ампициллин, 

Бензилпенициллин, 

Феноксиметилпенициллин, 

Амоксициллин, 

Диклоксациллин, 

Оксацилин, 

Клоксациллин 

 

(1,0 – 1000,0) мкг/кг  

(0,001 – 1,0) мг/кг 

 

Остаточное содержание 

сульфаниламидов: 

Сульфахлорпиридазин,  

Сульфатиазол,  

Сульфадиметоксин, 

Сульфаметазин,  

Сульфамеразин 

Сульфадиазин, 

Сульфаметоксазол, 

Сульфаметоксипиридазин,  

Триметоприм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,0 – 1000,0) мкг/кг  

(0,001 – 1,0) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

45.  ГОСТ EN 12821 Продукты пищевые Витамин D (0,4 –14,0) мкг/100 г 

46.  ГОСТ EN 12822 Продукты пищевые Витамин Е (5,0 – 500) мг/кг 

47.  ГОСТ EN 14122 Продукты пищевые Витамин В1 (0, 1 – 100,0) мг/100 г 

48.  ГОСТ Р ЕН 14130 Продукты пищевые Витамин С (0,5 – 1000,0) мг/100 г 

49.  ГОСТ EN 14152 Продукты пищевые Витамин В2 (0,1 – 100,0) мг/100 г 

50.  ГОСТ EN 14663 Пищевая продукция Витамин В6 (0,034 – 1,210) мг/100г 

 

51.  ГОСТ ISO 20634 Смеси адаптированные для искусственного 

вскармливания детей раннего возраста и 

смеси для энтерального питания взрослых 

Витамин В12 (0,1 – 5,0) мкг/100г 

52.  ГОСТ 32903 метод А Продукция соковая из фруктов и овощей Витамин В1 

Витамин В3 (РР) 

Витамин В6 

 

(1,0 – 30,0) мг/дм3 

(6,0 – 200,0) мг/дм3 

(1,0 – 20,0) мг/дм3 

53.  ГОСТ Р 55482 Мясо и мясная продукция, в т.ч. 

субпродукты, специализированные и 

функциональные мясные продукты 

 

Витамин В1,  

Витамин В2,  

Витамин В3 (РР),  

Витамин В5, 

Витамин В6,  

Витамин В7 (Н),   

Витамин В12 

Витамин С 

 

(0,5 – 20,0) мг/кг 

(0,5 – 20,0) мг/кг 

(5,0 – 100,0) мг/кг 

(5,0 – 100,0) мг/кг 

(0,5 – 20,0) мг/кг 

 (0,01 – 5,0) мг/кг 

(0,01 – 5,0) мг/кг 

(10,0 – 500,0) мг/кг 

54.  СОП.М.ХР.035.1 

Определение витаминов группы В и  

витамина С в детском питании методом 

высокоэффективной жидкостной  

хроматографии 

Детское питание (молочное, мясное, 

зерновое, фруктовое, овощное) 

Витамин В1,    

Витамин В2,  

Витамин В3 (РР),  

Витамин В5,  

Витамин В6,  

Витамин В7 (Н),  

Витамин В9,  

Витамин В12 

Витамин С 

(0,1 – 10,0) мг/100г 

(0,1 – 10,0) мг/100г 

(0,5 – 50,0) мг/100г 

(0,5 – 30,0) мг/100г 

(0,1 – 5,0) мг/100г 

(0,005 – 1,0) мг/100г 

(0,01 – 5,0) мг/100г 

(0,0005 – 1,0) мг/100г 

(0,5 – 100,0) мг/100г 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

55.  СОП.М.ХР.035.2 

Определение витаминов группы В и  

витамина С в кормах, комбикормах и 

премиксах методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

Корма, комбикорма, премиксы Витамин В1,  

Витамин В2,  

Витамин В3 (РР),  

Витамин В5,  

Витамин В6,  

Витамин В7 (Н),  

Витамин В9,  

Витамин В12 

Витамин С 

 

(50,0 – 1000000,0) мг/кг 

(100,0 – 1000000,0) мг/кг 

(100,0 – 1000000,0) мг/кг 

(50,0 – 1000000,0) мг/кг 

(50,0 – 1000000,0) мг/кг 

(5,0 – 1000000,0) мг/кг 

(10,0 – 1000000,0) мг/кг 

(0,5 – 1000000,0) мг/кг 

(5000,0 – 1000000,0) мг/кг 

56.  ГОСТ 32307 Мясо и мясные продукты Витамин А,  

Витамин Д,  

Витамин Е 

 

(0,1 – 10,0) мг/кг 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(1,0 – 100) мг/кг 

57.  ГОСТ 32916 Молоко и молочная продукция Витамин Д 

 

(0,01 – 1,0) млн-1 

58.  ГОСТ Р 54634 Функциональные пищевые продукты  Витамин Е 

 

(5,0 – 500) мг/кг 

59.  ГОСТ Р 54635  Функциональные пищевые продукты Витамин А 

 

(0,5 – 10,0) мг/кг 

60.  ГОСТ Р 54637 Функциональные пищевые продукты Витамин D 

 

(0,1 – 1,0) млн -1 

61.  ГОСТ 32042 Премиксы Витамин В1  

Витамин В2 

(50 – 5000) г/т 

(100 – 5000) г/т 

62.  ГОСТ 32043 Премиксы Витамин А,  

Витамин Д (Д2, Д3) 

Витамин Е 

(40 – 6000) млн МЕ/т 

(40 – 10000) млн МЕ/т 

(50 – 1000) г/т 

63.  ГОСТ Р 52147 Белково-витаминные добавки Витамин А,  

Витамин Д,  

Витамин Е 

(5 – 300) тыс. МЕ/кг 

(5 – 50) тыс. МЕ/кг 

(10 – 1000) мг/кг 

64.  ГОСТ Р 54949 Корма для животных Витамин Е  (5,0 – 1000,0) мг/кг 

65.  ГОСТ Р 54950 Корма для животных Витамин А  (400 – 40000) МЕ/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

66.  ГОСТ 31663 Масла и жиры растительные и животные, 
маргарины, масло и паста масляная; спреды 
и смеси топленые; масло сливочное,  
молоко и молочная продукция 

Жирнокислотный (ЖК) состав(ЖКС): 
Насыщенные ЖК:  С4:0-С24:0; 
Мононенасыщенные ЖК:  
С10:1-С24:1; 
Полиненасыщенные ЖК:  
С18:2-С22:6 

 
 
(0,05 – 95,0) % 
 
(0,05 – 95,0) % 
 
(0,05 – 95,0) % 

67.  ГОСТ 31665  п.6 Масла и жиры растительные и животные 

 

Подготовка проб  - 

68.  ГОСТ 32189  п. 5.22 Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры Массовая доля линолевой кислоты   
расчётный метод   

69.  ГОСТ 32915 п. 8 Молоко и молочная продукция 

 

Подготовка проб  - 

 

70.  ГОСТ 30059 Напитки безалкогольные  Бензоат натрия (0,2 – 180) мг/дм3 

71.  ГОСТ 31504 Молоко и молочная продукция Бензойная кислота (50 – 2000) мг/кг 

Сорбиновая кислота (1 – 1000) мг/кг 

72.  ГОСТ 33332  Продукты переработки плодов и овощей, в 
т.ч. соковая продукция, компоты, кисели, 
джемы, повидло, варенье 

Бензойная кислота,  

Сорбиновая кислота 

(10 – 1500) мг/кг 

(10 – 1500) мг/кг 

73.  ГОСТ 32258 Молоко и молочная продукция (молочное 
сырье, цельномолочные продукты, сыры, 
молочные консервы) 

Бенз(а)пирен (0,0001 – 0,005) мг/кг 

74.  ГОСТ 31860 Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в 

емкости, и природная (поверхностная и 

подземная),  в т.ч. вода источников 

хозяйственно-питьевого  водоснабжения 

Бенз(а)пирен (0,002 – 0,5) мкг/дм3 

75.  ГОСТ Р 51650 Продовольственное сырье, пищевые 
продукты, пищевые и вкусовые добавки 

Бенз(а)пирен (0,0001 – 0,002) мг/кг 

76.  ГОСТ 31789 Рыба, морские беспозвоночные и продукты       
их переработки  

Биогенные амины: 
Гистамин 
Путресцин 
Кадаверин 
Тирамин 
Спермидин 
Спермин 

 
(2 – 200) мг/кг 
(5 – 500) мг/кг 
(5 – 500) мг/кг 
(5 – 500) мг/кг 
(5 – 500) мг/кг 
(5 – 500) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

 

77.  ГОСТ 31867 Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в 

емкости,  

и природная (поверхностная и подземная),  

в т.ч. вода источников хозяйственно-

питьевого  

водоснабжения 

Фторид-ион, 

Хлорид-ион, 

Нитрит ион, 

Нитрат-ион, 

Сульфат-ион, 

Фосфат-ион 

(0,3 – 20,0) мг/дм3 

(0,5 – 50 ,0) мг/дм3 

(0,5  – 50 ,0) мг/дм3 

(0,5 – 50 ,0) мг/дм3 

(0,5 – 50 ,0) мг/дм3 

(0,5 – 20 ,0) мг/дм3 

78.  ГОСТ 31951 Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в 

емкости, вода подземных и поверхностных 

водоисточников 

 

Хлороформ, 

1,1-дихлорэтилен, 

1,2-дихлорэтан, 

 Четырёххлористый углерод, 

Тетрахлорэтилен, 

Трихлорэтилен, 

Бромоформ, 

Дибромхлорметан, 

Бромдихлорметан 

(0,0015 – 0,15) мкг/дм3  

(0,012 – 0,2) мкг/дм3 

(0,005 – 0,2) мкг/дм3 

(0,0001 – 0,050) мкг/дм3 

(0,0001– 0,05)мкг/дм3 

(0,0001– 0,2) мкг/дм3 

(0,0006 – 0,090) мкг/дм3 

(0,0003 – 0,045) мкг/дм3 

(0,0003 – 0,045) мкг/дм3 

79.  Методика № 01.1:1.2.4.41 
(ФР.1.31.2006.02956) 

Вода сточная Хлорид-ион (2,5 – 250) мг/дм3 

80.  Методика № 01.1:1.2.4.13 
(ФР.1.31.2006.02322) 

Нитрит ион (пересчёт на N) (0,005 – 1,0) мг/дм3 

81.  Методика № 01.1:1.2.3.4.37  

(ФР.1.31.2006.02330) 

Нитрат-ион (0,9 – 88,0) мг/дм3 

82.  Методика № 01.1:1.2.3.63 

(ФР.1.31.2009.05867) 

Вода сточная Сульфат-ион (25,0 – 300) мг/дм3 

83.  Методика № 01.1:1.2.4.12 

(ФР.1.31.2006.02321) 

Фосфат-ион (пересчёт на Р) (0,01 – 100) мг/дм3 
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СЕКТОР МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ  

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ 7702.2.6  п. 8.2 Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, 

колбасные изделия и продукты (кулинарные 

изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса 

птицы, в том числе паштеты, готовые 

быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, 

заливные, продукты сублимационной сушки из 

мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы 

 Сульфитредуцирующие 

 клостридии 

обнаружены/не обнаружены 

 

2  ГОСТ 7702.2.7 Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты 

из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы 

 Бактерии рода Proteus обнаружены/не обнаружены 

 

3  ГОСТ 10444.8 Пищевые продукты, корма для животных, 

пробы окружающей среды, отобранные из 

зоны производства и переработки пищевых 

продуктов 

Презумптивные бактерии  

Bacillus cereus 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

4  ГОСТ 10444.9 Продукты пищевые Clostridium perfringens присутствие/отсутствие 

5  ГОСТ 10444.11 Пищевые продукты, корма для  
животных, пробы окружающей  
среды, отобранные из зоны  
производства и переработки  
пищевых продуктов  

Мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы 

обнаружены/не обнаружены 

6  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты и корма для животных Дрожжи, плесневые грибы обнаружены/не обнаружены 

Дрожжи, плесневые грибы Плесневые грибы: 

для жидких продуктов  

(5,0-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

7  ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые Количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

8  ГОСТ ISO 17410 Пищевые продукты и корма для животных 

 

 

Психротрофные  

микроорганизмы 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

9  ГОСТ ISO 21871 п. 9.2 Пищевые продукты и корма для животных 

 

Презумптивные  

Bacillus cereus 

присутствие/отсутствие 

10  ГОСТ 26669 

 

Продукты пищевые Подготовка проб - 

11  ГОСТ 26968  п. 4.1  

 

 

 

                        п. 4.2 

Сахар-песок, сахар-рафинад,  

рафинированный сахар-песок и жидкий 

сахар  

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи, плесневые грибы Плесневые грибы: 

(5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

12  ГОСТ 26972  п. 4.1 

 

 

 

 

                        п.  4.2 

 

                        п. 4.3 

Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые 

из него, крупу, муку и толокно, 

используемые для производства продуктов 

детского питания, пищевые концентраты, 

содержащие эти компоненты. 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП) 

обнаружены/не обнаружены 

Дрожжи,  

Плесневые грибы 

Плесневые грибы: 

 (5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

13  ГОСТ 28560 Пищевые продукты Бактерии рода Proteus обнаружены/не обнаружены 

14  ГОСТ 28566 Пищевые продукты Энтерококки обнаружены/не обнаружены 

Энтерококки для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

15  ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) Пищевые продукты и корма для животных, 
пробы окружающей среды отобранные из 
зон производства и переработки пищевых 
продуктов 

Мезофильные 
сульфитредуцирующие бактерии 
рода Clostridium 

обнаружены/не обнаружены 

Мезофильные 
сульфитредуцирующие бактерии 
рода Clostridium 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
Споры мезофильных 
сульфитредуцирующих бактерий 
рода Clostridium 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

16  ГОСТ 30425 Все виды полных консервов Промышленная стерильность Отвечает требованиям 

промышленной стерильности / 

Не отвечает требованиям 

промышленной стерильности 

Спорообразующие мезофильные 
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы групп 
B.cereus и B.polymixa 

обнаружены/не обнаружены 

Спорообразующие термофиль-ные 
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 
группы B.subtilis 

(1,0×102-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Спорообразующие термофильные 
анаэробные микроорганизмы 

обнаружены/не обнаружены 

Мезофильные клостридии обнаружены/не обнаружены 

Неспорообразующие 
микроорганизмы 

обнаружены/не обнаружены 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

17  ГОСТ ISO 29981 Молочные продукты, ферментированные и 

неферментированные продукты, сухое 

молоко, детские молочные смеси и закваски 

 

Презумптивные  

бифидобактерии  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

18  ГОСТ 30347 Молоко и молочная продукция 

 

Staphylococcus aureus (S.aureus) обнаружены/не обнаружены; 

Staphylococcus aureus (S.aureus)  для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Коагулазоположительные 

стафилококки 

обнаружены/не обнаружены; 

Коагулазоположительные 

стафилококки 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

19  ГОСТ 30705 Молочные продукты для детского питания Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ)  

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

 

20  ГОСТ 30706 Молочные продукты для детского питания Дрожжи, плесневые грибы Плесневые грибы: 

для жидких продуктов  

(5,0-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
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Диапазон определения 
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21  ГОСТ 30712  п. 6.1 

 

 

 

 

                       п.  6.3.1.2 

 

                       п. 6.4 

Продукты безалкогольной промышленности 

(безалкогольные и слабоалкогольные 

напитки,    сиропы, концентраты напитков в 

потребительской таре, напитки на зерновом 

сырье) 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ)  

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП, колиформные 

бактерии)  

обнаружены/не обнаружены 

Дрожжи, плесневые грибы Плесневые грибы: 

для жидких продуктов  

(5,0-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
Дрожжи, плесневые грибы обнаружены/не обнаружены  

22  ГОСТ 30726 

 

Продукты пищевые Escherichia coli (E.coli) обнаружены/не обнаружены 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

23  ГОСТ 31468 Мясо птицы, субпродукты,  

полуфабрикаты из мяса птицы 

Сальмонеллы (бактерии рода 

Salmonella) 

обнаружены/ не обнаружены 

24  ГОСТ 31659 Продукты пищевые Бактерии рода Salmonella обнаружены/не обнаружены 

25  ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)    п. 9.1 Продукты, предназначенные для 

употребления в пищу человеком и для 

кормления животных, а так же образцы 

окружающей среды в местах производства и 

оборота пищевых продуктов 

Escherichia coli 

 

обнаружены/не обнаружены 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

26  ГОСТ 31744  Продукты, предназначенные для 
употребления в пищу человеком, корма для 
животных, а так же образцы окружающей 
среды в местах производства и оборота 
пищевых продуктов 

Clostridium perfringens для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

27  ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999,          п. 8.1 
ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)   
                                                                 п.8.3 

 
 
 
 
                                         п. 8.1 
                                         п. 8.3 

Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов  

Коагулазоположительные 
стафилококки 

обнаружены/не обнаружены 
 

Коагулазоположительные 
стафилококки  

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Staphylococcus aureus обнаружены/не обнаружены 

Staphylococcus aureus для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

28  ГОСТ 31747  п. 9.1 
 
 
                        п. 9.3 

Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП, колиформные 
бактерии)  
 

обнаружены/не обнаружены; 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП, колиформные 
бактерии) 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

29  ГОСТ 25311  п. 4.1 
 
                        п.  4.3 

Кормовая мука  
животного происхождения 
 

Общее количество микробов (ОМЧ) 
 

(1,5×102-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Сальмонеллы 
 

обнаружены/не обнаружены 

30  ГОСТ 31878  п. 4.1 Корма для животных Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформные  бактерии) 
 

обнаружены/не обнаружены 

31  Правила бактериологического исследования 
кормов (утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.75 г.) п.2.1 
                                                                           п.2.2 

Корма животного и растительного 
происхождения, комбикорма, рыбная мука 

Общее количество  
микробных клеток (ОМЧ) 

(1,5×102-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Сальмонеллы обнаружены/не обнаружены 
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32  ГОСТ 32012 Сырое, подвергнутое термизации или 
низкотемпературной пастеризации молоко, 
сыры и другую молочную продукцию 

Споры мезофильных  
анаэробных бактерий  

(0-110)НВЧ спор в 1 см3(г) 

Cпоры мезофильных  
лактатсбраживающих  
анаэробных бактерий 

Уточнение диапазона 

(техническая ошибка) 
 (0-110)НВЧ спор в 1 см3(г) 

33  ГОСТ 32031 Пищевые продукты 
 

Бактерии Listeria monocytogenes обнаружены/не обнаружены 

34  ГОСТ 32064 п. 9.1 
 
                       п. 9.3 

Пищевые продукты, корма для животных, 
пробы окружающей среды в сфере 
производства и обработки пищевых 
продуктов 

Бактерии семейства  
Enterobacteriaceae  

обнаружены/не обнаружены 

Бактерии семейства  
Enterobacteriaceae 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

35  ГОСТ 32149 Пищевые продукты переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ)  

(1,5×102-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП, колиформные 

бактерии)  

обнаружены/не обнаружены 

Бактерии рода Salmonella обнаружены/не обнаружены 

Бактерии вида Staphylococcus aureus  обнаружены/не обнаружены 

Бактерии рода Proteus  
 

обнаружены/не обнаружены 

36  ГОСТ Р 50396.1 отменен 
Взамен ГОСТ 7702.2.1-2017 

Мясо птицы, субпродукты,  
полуфабрикаты из мяса птицы 

Количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ)   
 

(1,5×105-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

37  ГОСТ 33566 Молоко и молочная продукция Дрожжи, плесневые грибы Плесневые грибы: 

Для жидких продуктов  

(5,0-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(5,0×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Дрожжи: 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 



 
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ РК 

 

26 из 45 

№ 
п/п 
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38  ГОСТ 32901  п. 8.4 
 
 
 
 
п. 8.5.1 
 
 
п. 8.5.2 
 
 
 
п. 8.6.1 
 
 
 
п. 8.6.2  
 
 
 
п. 8.6.3  
 
 
п. 8.7  
 
 
 
 
 
 
п. 8.8 

Молоко и молочная продукция 
 
 
 
 
 

Количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ)   

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП)  

обнаружены/не обнаружены; 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП) 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Психротрофные аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

 (1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Термофильные аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

 (1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Споры аэробных и  
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других консистенций 

 (1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Микроскопия состав микрофлоры соответствует 

составу заквасочной микрофлоры/ 

состав микрофлоры не 

соответствует составу 

заквасочной микрофлоры 

 

Промышленная  
стерильность 

отвечает требованиям 

промышленной стерильности/ 

не отвечает требованиям 

промышленной стерильности 
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39  ГОСТ 33951    п. 8.1  
 
                          п. 8.2 
 
 
                          п. 8.2 
 
 
                          п. 8.2 
 
 
                           п. 8.2  

Молоко и молочная продукция Молочнокислые микроорганизмы  
 

(2,0-110,0×10n)  НВЧ/г(см3) 

Молочнокислые микроорганизмы 
вида Lactobacillus casei 
 

(1,5×105-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Молочнокислые микроорганизмы 
вида Lactobacillus rhamnosus 
 

(1,5×105-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Молочнокислые микроорганизмы 
вида Lactobacillus bulgaricus 
 

(1,5×105-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

Молочнокислые микроорганизмы 
вида Streptococcus thermophiles 
 

(1,5×105-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

40  ГОСТ Р 54674 Мясо птицы, субпродукты,  
полуфабрикаты из мяса птицы 

Staphylococcus aureus (S.aureus) 
 

обнаружены/не обнаружены 

Staphylococcus aureus (S.aureus) 
 

(1,5×102-9,9×10n)КОЕ/г(см3) 

41  ГОСТ Р 54755 п. 9.1 
 
                            п. 9.3 

Продукты пищевые Бактерии вида Pseudomonas 
aeruginosa 
 

обнаружены/ не обнаружены 

Бактерии вида Pseudomonas 
aeruginosa 

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

 

42   МУ 2.1.5.800  приложение 6 
 

приложение 6 
 
приложение 7 

Вода сточная Общие колиформные  
бактерии (ОКБ) 
 

(1-11000) НВЧ /100 мл 

(1,0×101-9,9×10n)КОЕ/100 мл 

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 
 

(1-11000) НВЧ /100 мл 

(1,0×101-9,9×10n)КОЕ/100 мл 

Сальмонеллы 
 

обнаружены/не обнаружены 
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43  МУК 4.2.2884  п. 10  

                           п. 15 

 

 

 

                          п. 12.1  

 

                          п. 12.1  

                          п. 15 

 

 

 

                          п. 13  

 

                          п. 13  

                          п. 15 

 

 

                          п.12.2 

 

                          п.12.2 

                           п. 15 

Продукты пищевые, объекты окружающей 

среды  

(вода, воздух, смывы) 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ)   

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Колиформные бактерии (БГКП) обнаружены/не обнаружены 

Колиформные бактерии (БГКП) для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

Бактерии семейства  

Enterobacteriaceae    

обнаружены/не обнаружены 

Бактерии семейства  

Enterobacteriaceae    

для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 
Бактерии вида Escherichia coli 
 

обнаружены/не обнаружены 

Бактерии вида Escherichia coli для жидких продуктов  

(1,5×101-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

для продуктов других 

консистенций 

(1,5×102-9,9×10n) КОЕ/г(см3) 

44  МУК 4.2.1018  п. 8.1  

 

п. 8.3   

 

п. 8.3   

 

п. 8.4.3.4 

Вода питьевая, вода питьевая 

централизованных систем водоснабжения, 

вода питьевая  

нецентрализованных систем водоснабжения, 

вода подземных источников, вода 

плавательных бассейнов, вода техническая,  

вода дистиллированная 

Общее число микроорганизмов 

(ОМЧ) при 37˚С 

1-300  КОЕ/мл 

Общие колиформные  

Бактерии (ОКБ) 

обнаружены в 100 мл/не 

обнаружены в 100 мл 

Термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ) 

обнаружены в 100 мл/не 

обнаружены в 100 мл 

Споры сульфитредуцирующих 

клостридий 

не обнаружено в 20 мл/ 

обнаружено в 20 мл/ 

(1,0-1,5×101)КОЕ спор/20 мл 
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1 2 3 4 5 

45  МУ 2.1.4.1184   приложение 7 
 
                             приложение 7 
 

приложение  8  
            (титрационный метод) 

 
приложение  8  

            (титрационный метод) 
 

приложение  8  
            (титрационный метод) 

 

                             приложение 9 

Вода питьевая (природная; 

скорректированная по хим. составу, 

органолептическим и физическим свойствам 

или полученная искусственным путем), вода 

минеральная (природная; скорректированная 

по хим. составу и органолептическим 

свойствам), вода, расфасованная в емкости 

Общее число микроорганизмов 
(ОМЧ) при 37°С 

1-300  КОЕ/мл 

Общее число микроорганизмов 
(ОМЧ) при 22°С 

1-300  КОЕ/мл 

Общие колиформные  
бактерии (ОКБ) 

отсутствие в 300 мл/ 

(0,3-240)НВЧ бактерий в 100 мл 
Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 

отсутствие в 300 мл/ 

(0,3-240)НВЧ бактерий в 100 мл 
Глюкозоположительные 
колиформные бактерии (ГКБ) 

отсутствие в 300 мл/ 

(0,3-240)НВЧ бактерий в 100 мл 

Pseudomonas aeruginosa обнаружена в 1000 мл/ 

не обнаружена в 1000 мл 

46  МУК 4.2.1884   приложение 1  
 

 приложение 1 
 
 приложение 4 
 
 
 п. 2.10 
 

                             приложение 2 
 
 
 п. 2.8 
 
 
п. 2.8 
 
 

          приложение 6 
 
 
         приложение 7 (п. 7.2) 

 

Вода открытых водоемов, вода питьевого, 
хозяйственно-бытового и рекреационного 
 водопользования, вода плавательных 
бассейнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее число микроорганизмов 
(ОМЧ) при 37°С 

1-300  КОЕ/мл 

Общее число микроорганизмов 
(ОМЧ) при 22°С 

1-300  КОЕ/мл 

Escherichia coli  (50-24000)  НВЧ КОЕ в 100 мл 

(30-11000) НВЧ КОЕ в 100 мл 

(1-240) НВЧ КОЕ в 100 мл 

Бактерии рода Salmonella обнаружены/не обнаружены 

Споры сульфитредуцирующих 
клостридий 

не обнаружено в (20-100) мл/ 

обнаружено в (20-100)  мл/ 

(1,0-1,5×101)КОЕ спор/20 мл 

(1,0-1,5×101)КОЕ спор/100 мл 
Общие колиформные бактерии 
(ОКБ) 

(50-24000) НВЧ КОЕ ОКБ в 100 мл 

(30-11000) НВЧ КОЕ ОКБ в 100 мл 

(1-240) НВЧ КОЕ ОКБ в 100 мл 

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 

(50-24000)  НВЧ КОЕ ТКБ в 100 мл 

(30-11000) НВЧ КОЕ ТКБ в 100 мл 

(1-240) НВЧ КОЕ ТКБ в 100 мл 

Энтерококки  (50-24000)  НВЧ КОЕ в 100 мл 

(30-11000) НВЧ КОЕ в 100 мл 

(1-240) НВЧ КОЕ в 100 мл 

Стафилококки (Staphylococcus 
aureus) 

(50-24000)  НВЧ КОЕ в 100 мл 

(30-11000) НВЧ КОЕ в 100 мл 

(1-240) НВЧ КОЕ в 100 мл 
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СЕКТОР ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ EN 13804 Продукты пищевые Подготовка проб  - 

2  ГОСТ EN 14083 Продукты пищевые Свинец, хром, молибден 

Кадмий 

(0,010 – 10,0) мг/кг 

(0,001 – 10,0) мг/кг 

3  ГОСТ EN 15505 Продукты пищевые Натрий 

Магний 

более 1500 мг/кг 

более 250 мг/кг 

4  ГОСТ Р ИСО 17240 Продукты переработки фруктов и овощей Олово (10 – 500) мг/кг 

5  ГОСТ 30178 Продукты пищевые и сырье Свинец, кадмий 

Медь 

Цинк 

Железо 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,5 – 30,0) мг/кг 

(1,0 – 100,0) мг/кг 

(10,0 – 200) мг/кг 

6  ГОСТ 31466 Продукты переработки мяса птицы Кальций (0,05 – 0,5) % 

7  ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006) Молоко Фосфор (0,1 – 3) % 

8  ГОСТ 31671 (EN 13805:2002) Продукты пищевые Подготовка проб - 

9  ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) Продукты пищевые Селен 

Мышьяк 

(0,05 – 10,0) мг/кг 

(0,01 – 10,0) мг/кг 

10  ГОСТ 31980 Молоко Фосфор (0,1 – 3) % 

11  ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996) Мясо и мясная продукция Фосфор (0,01 – 1,5) % 

12  ГОСТ Р 51766 Продукты пищевые и сырье Мышьяк (0,01 – 200) мг/кг 

13  ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002) Ртуть (0,0025 – 0,6) мг/кг 

14  ГОСТ Р 54730 Соль поваренная пищевая Калий (0,01 – 0,25) % 

15  ГОСТ Р 55484 Мясо и мясные продукты, субпродукты Натрий, калий 

Марганец 

(1,0 – 500) мг/кг 

(0,1 – 500) мг/кг 

16  ГОСТ 33424 Мясо и мясные продукты, субпродукты Магний (0,1 – 500) мг/кг 

17  ГОСТ Р 55573  п. 5 Мясо и мясные продукты, субпродукты Кальций (2,0 – 1200) мг/кг 

18  ГОСТ 33462 Продукция соковая из фруктов и  овощей, 

нектары, сокосодержащие напитки, пюре, 

морсы 

Натрий, 

Калий, 

Кальций, 

Магний 

(5,0 – 2000,0) мг/дм3 

(5,0 – 5000,0) мг/дм3 

(5,0 – 1000,0) мг/дм3 

(5,0 – 500,0) мг/дм3 

19  ГОСТ 56149 Продукты пчеловодства Минеральный состав:  

(калий, кальций, натрий, магний, 

медь. цинк, железо, хром, селен) 

 

 

(0,1 – 7000) мкг/г 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

20  ГОСТ ISO 8070/IDF 119 Молоко и молочные продукты  

(сыворотка, пахта, йогурт, сливки,  

сухое молоко, масло, сыр, казеин,  казеинат) 

Кальций, 

Магний, 

Калий, 

Натрий 

 

(0,01 – 40,0) мг/г 

(0,002 – 1,0) мг/г 

(0,03 – 20,0) мг/г 

(0,1 – 40,0) мг/г 

21  СОП.М.ОП.038.1 

Определение содержания элементов  

в пищевых продуктах и кормах для  

животных методом атомно-эмиссионной 

спекторометрии с индуктивно-связанной 

плазмой  

Продукты пищевые и сырье Алюминий, 

Барий, 

Бериллий, 

Бор 

Железо, 

Калий, 

Кальций, 

Кобальт, 

Кремний, 

Магний, 

Марганец, 

Медь, 

Молибден, 

Натрий,  

Никель, 

Олово, 

Селен, 

Серебро, 

Стронций, 

Фосфор, 

Хром, 

Цинк 

 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(0,25 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(25,0 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(0,1 – 250000) мг/кг 

(0,1 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(25,0 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

(5,0 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(0,25 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(2,5 – 250000) мг/кг 

(0,5 – 250000) мг/кг 

22  МУ 01-19/47-11 

 

Пищевые продукты и сырье Свинец, кадмий, хром 

Никель 

Медь 

Цинк 

Железо 

 

 

(0,01 – 1,0) мг/кг 

(0,02 – 10,0) мг/кг 

(0,2 – 30,0) мг/кг 

(1,0 – 100) мг/кг 

(1,0 – 200) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

23  ГОСТ 26570  п. 4 Корма, комбикорма, кормовые продукты  

перерабатывающих предприятий, премиксы, 

белково-витаминные добавки, дрожжи 

кормовые, корма для непродуктивных 

животных,  

декоративных рыб и птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальций (1,0 – 50,0) г/кг 

24  ГОСТ 26573.2  п. 6 Марганец 

Медь 

Железо 

Цинк 

Кобальт 

(50 – 10000) г/т 

(60 – 2500) г/т 

(250 – 10000) г/т 

(125 – 10000) г/т 

(15 – 250) г/т 

25  ГОСТ 30503 Натрий 

 

(1,0 – 50,0) г/кг 

26  ГОСТ 30504 Калий 

 

(1,0 – 50,0) г/кг 

27  ГОСТ 30692 Медь, цинк 

Свинец, кадмий 

(1,0 – 200) мг/кг 

(0,1 – 10,0) мг/кг 

28  ГОСТ 31650 Ртуть (0,025 – 0,6) мг/кг 

29  ГОСТ 31651 Селен (0,05 – 1,5) мг/кг 

30  ГОСТ 32250 Калий, натрий (0,04 – 10,0) г/кг 

31  ГОСТ 32343 Медь, железо 

Цинк, марганец 

Кальций, магний 

Калий, натрий 

более 5,0 мг/кг 

более 5,0 мг/кг 

более 50,0 мг/кг 

более 500 мг/кг 

32  ГОСТ Р 51420 Фосфор (0,1 – 50,0) г/кг 

33  ГОСТ Р 53100 Свинец 

Кадмий 

(0,5 – 5,0) мг/кг 

(0,05 – 5,0) мг/кг 

34  ГОСТ Р 53101 Мышьяк (0,05 – 20,0) мг/кг 

35  ГОСТ Р 55447 Кадмий 

Свинец, мышьяк 

Ртуть 

Хром 

Олово 

(0,001 – 1,0) мг/кг 

(0,05 – 10,0) мг/кг 

(0,0025 – 1,0) мг/кг 

(0,2 – 10,0) мг/кг 

(5,0 – 1000) мг/кг 

36  ГОСТ Р 56372 Железо, марганец 
Молибден, цинк 
Медь 
Кобальт 
Селен 

(4,0 – 50000) мг/кг 
(4,0 – 50000) мг/кг 
(1,0 – 20000) мг/кг 
(0,1 – 1000,0) мг/кг 
(0,3 – 100,0) мг/кг 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

37  ГОСТ Р ИСО 27085 Корма для животных, минеральное сырье, 

премиксы и кормовые смеси, кроме жидких 

кормов 

Кальций,  
Натрий,  
Фосфор,  
Магний,  
Калий,  
Железо,  
Цинк,  
Медь,  
Марганец,  
Кобальт,  
Молибден 

(0,0001 – 25) % 
(0,003 – 25) % 
(0,0003 – 25) % 
(0,0001 – 25) % 
(0,003 – 25) % 
(0,5 – 250000) мг/кг 
(0,5 – 250000) мг/кг 
(0,1 – 250000) мг/кг 
(0,1 – 250000) мг/кг 
(2,5 – 250000) мг/кг 
(0,5 – 250000) мг/кг 

38  ГОСТ 27395 Почвы, донные отложения Железо  (2 – 15000) мг/100 г 

39  МУК 4.1.1471 Почвы, донные отложения Ртуть (0,1 – 10,0) мг/кг 

40  РД 52.18.286 Почвы, донные отложения Кадмий 

Кобальт 

Марганец 

Медь 

Никель 

Свинец 

Хром 

Цинк 

(0,05 – 2,0) мг/кг 

(0,5 – 2,0) мг/кг 

(0,1 – 3,0) мг/кг 

(0,2 – 5,0) мг/кг 

(0,3 – 5,0) мг/кг 

(1,0 – 20,0) мг/кг 

(0,5 – 10,0) мг/кг 

(0,05 – 1,0) мг/кг 

41  ПНДФ 16.1:2.2:3.17 Почвы, донные отложения Мышьяк 

 

(0,2 – 20,0) мг/кг 

42  ГОСТ Р 53218 Удобрения Хром, Никель, Свинец 

Кадмий 

Медь 

Цинк 

(0,1 – 10,0) мг/кг 

(0,1 – 10,0) мг/кг 

(0,1 – 200) мг/кг 

(1,0 – 200) мг/кг 

43  ГОСТ 27026 Вода дистиллированная Остаток после выпаривания (2 – 20) мг/дм3 

44  ГОСТ 6709 

 

 

РЭ по эксплуатации рН-метра  

РЭ кондуктометра  

Аммиак и аммонийные соли, 

Масс. концентрация веществ, 

восстанавливающих КМnО4 (О), 

рН 

Удельная электропроводность 

 - 

  

- 

(1 – 14) ед. рН 

(0,1 – 1999) ·10-4 См/м 

45  ГОСТ Р 57164  Вода: питьевая, природная Запах  

Вкус и привкус 

Мутность  

(0 – 5) баллов 

(0 – 5) баллов 

(0,5 – 5,0)  мг/дм3 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

46  ГОСТ 18164 Вода питьевая 
 

Сухой остаток (10 – 5000) мг/дм3 

47  ГОСТ 23268.3 Воды минеральные питьевые лечебные,  
лечебно-столовые, и природные столовые. 

Гидрокарбонаты 
 

от 5 мг/дм 

48  ГОСТ 23268.5  п.5 Магний 
 

(0,01 – 0,5) мг/дм3 

49  ГОСТ 23268.6  п. 4 Натрий 
 

(0,5 – 10,0) мг/дм3 

50  ГОСТ 23268.7  п.3 Калий 
 

(0,5 – 10,0)  мг/дм3 

51  ГОСТ 23950 Вода питьевая 
 

Стронций (0,5 – 10,0) мг/дм3 

52  ГОСТ 31868 Вода: питьевая, природная 
 

Цветность (0 – 70) градусы цветности 

53  ГОСТ 31870 Вода: питьевая, природная 
 

Алюминий, 

Барий, 

Бериллий, 

Железо, 

Кадмий, 

Кобальт, 

Марганец, 

Медь, 

Молибден, 

Мышьяк, 

Никель, 

Олово, 

Свинец, 

Селен, 

Серебро, 

Хром, 

Цинк 

 

 

 

 

(0,01 – 0,1) мг/дм3 

(0,01 – 0,2) мг/дм3  

(0,0001 – 0,002) мг/дм3 

(0,04 – 0,25) мг/дм3 

(0,0001 – 0,01) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,001 – 0,2) мг/дм3 

(0,005 – 0,3) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,005 – 0,02) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,002 – 0,05) мг/дм3 

(0,0005 – 0,01) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 

(0,001 – 0,05) мг/дм3 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

54  ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007) 
 

Вода питьевая (в том числе расфасованная в 
емкости, минеральная), дистиллированная, 
природная (поверхностная, в том числе 
морская, и подземная) и сточная (в том числе 
очищенная) вода, а также лед и атмосферные 
осадки. 
 

Алюминий, 

Барий, 

Бериллий, 

Бор 

Железо, 

Кадмий, 

Калий, 

Кальций, 

Кобальт, 

Кремний, 

Литий, 

Магний, 

Марганец, 

Медь, 

Молибден, 

Натрий,  

Никель, 

Олово, 

Свинец, 

Селен, 

Серебро, 

Стронций, 

Фосфор, 

Хром, 

Цинк 

(0,01 – 50,0) мг/дм3 

(0,0005 – 50,0) мг/дм3 

(0,0005 – 10,0) мг/дм3 

(0,01 – 50,0) мг/дм3 

(0,005 – 50,0) мг/дм3 

(0,001 – 10,0) мг/дм3 

(0,3 – 500,0) мг/дм3 

(0,02 – 50,0) мг/дм3 

(0,01 – 10,0) мг/дм3 

(0,02 – 5,0) мг/дм3 

(0,01 – 50,0) мг/дм3 

(0,003 – 50,0) мг/дм3 

(0,001 – 10,0) мг/дм3 

(0,002 – 50,0) мг/дм3 

(0,003 – 10,0) мг/дм3 

(0,1 – 500,0) мг/дм3 

(0,003 – 10,0) мг/дм3 

(0,01 – 5,0) мг/дм3 

(0,01 – 10,0) мг/дм3 

(0,04 – 10,0) мг/дм3 

(0,002 – 50,0) мг/дм3 

(0,001 – 50,0) мг/дм3 

(0,02 – 50,0) мг/дм3 

(0,002 – 50,0) мг/дм3 

(0,002 – 50,0) мг/дм3 

55  ГОСТ 31954 п. 5 Вода: питьевая, природная Жёсткость 

Магний  

Кальций   

 - 

(1,0 – 50) мг/дм3 

(1,0 – 200) мг/дм3 

56  ГОСТ 31950 Вода: питьевая, природная Ртуть (1,0 – 5,0) мкг/дм3 

57  ГОСТ 31957  метод А Вода: питьевая, природная Щёлочность  

Карбонаты  

Гидрокарбонаты 

(0,1 – 100) ммоль/дм3 

(6 – 6000) мг/дм3 

(6,1 – 6100) мг/дм3 

58  ГОСТ Р 55684  способ Б Вода: питьевая, природная Перманганатная окисляемость 

 

 

(0,5 – 10,0)  мгО/дм3 

(0,25 – 100,0)  мгО/дм3 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

59  РД 52.24.391 Вода природная Натрий, 

Калий 

(0,5 – 10,0) мг/дм3 

(0,5 – 10,0) мг/дм3 

60  РД 52.24.496 Вода природная Запах  (0 – 5) баллов 

61  ПНД Ф 14.1:2:3.110 Вода: природная, сточная Взвешенные вещества (2,0 – св. 50,0) мг/дм3 

62  ПНД Ф 14.1:2:4.213 Вода: природная, сточная Мутность (1,0 – 100,0)  ЕМФ/дм3 

63  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 Вода: природная, сточная рН (1 – 14) ед. рН 

64  РД 52.24.495 Вода: природная, сточная рН, 

Удельная электропроводность 

(4 – 10) ед. рН 

(0,003 – 1) См/м 

65  РД 52.24.497 Поверхностные воды Цветность (5 – 500) градусы цветности 

66  Методика № 01.1:1.2.4.16 

(ФР.1.31.2006.02325) 

Вода: питьевая, природная, сточная Аммонийный азот (0,01 – 80) мг/дм3 

67  Методика № 01.1:1.2.3.4.40 

(ФР.1.31.2006.02958) 

Вода: питьевая, сточная Свободный и связанный  

хлор 

(0,01 – 6,0) мг/дм3 

68  ПНД Ф 14.1:2:4.114 Вода: питьевая, поверхностная,  сточная Сухой остаток (50 – 25000) мг/дм3 

69  Методика № 01.02.212 

(ФР.1.31.2013.14164) 

Вода: питьевая, природная, сточная, 

минеральная 

Бор (0,05 – 2,0) мг/дм3 

70  Методика № 01.02.216 

(ФР.1.31.2013.14168) 

Вода: питьевая, природная, сточная, 

минеральная 

Активированная кремниевая кислота  

(по Si)  

(0,005 – 5,0) мг/дм3 

 

71  Методика № 01.1:1.2.61 

(ФР.1.31.2009.05866) 

Вода: природная,  питьевая Кислород растворённый (0,5 – 12,0) мг/дм3 
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СЕКТОР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

1  ГОСТ ISO 750 Продукты переработки фруктов и овощей Титруемая кислотность (0,2 – 80,0) ммоль Н+/100г 

2  ГОСТ ISO 763 Продукты переработки фруктов и овощей Массовая доля золы, нерастворимой 
в соляной кислоте 

(0,02 – 2,00) % 

3  ГОСТ ISO 712 Зерно и зерновые продукты, за исключением 
кукурузы и бобовых культур 

Массовая доля влаги (1,0 – 25,0) г/100г 

4  ГОСТ ISO 1572 Чай Массовая доля сухого вещества (80,0 – 99,5) % 

5  ГОСТ ISO 1575 Чай Массовая доля общей золы (0,5 – 16,0) % 

6  ГОСТ ISO 1577 Чай Массовая доля золы,  
не растворимой в кислоте 

(0,02 – 2,00) % 

7  ГОСТ ISO 2173 Продукты переработки фруктов и овощей Массовая доля растворимых сухих 
веществ 

(1 – 85) % 

8  ГОСТ 3623 п. 7.2 Молоко и молочная продукция Фосфатаза наличие/отсутствие 
  

9  ГОСТ 3624 Молоко, молочные и молокосодержащие 
продукты 

Кислотность (2 – 250) ˚Т 

10  ГОСТ 3626 п.2; п.3 Молоко, молочные и молокосодержащие 
продукты, кисломолочные продукты, 
мороженое 

Массовая доля влаги  (0,5 – 99,5) % 
Массовая доля сухого вещества (0,5 – 99,5) % 

11  ГОСТ 3627 п.2; п.4 Сыр и сырные продукты, брынза, соленые 
творожные продукты, сливочное масло и 
масляная паста 

Массовая доля хлористого натрия (0,2 – 7,0) % 

12  ГОСТ 22760 Молоко (цельное, обезжиренное сырое, 
пастеризованное, гомогенизированное), 
сливки и молочные продукты без сахарозы 
(кисломолочные напитки, творог, сухое 
молоко) 

Массовая доля жира (0,5 – 30,0) % 

13  ГОСТ 23453 п.6. Молоко сырое Соматические клетки (90 – 1500) тыс./см3 

14  ГОСТ 23327 Молоко сырое, пастеризованное и 
стерилизованное, молочный напиток, 
кисломолочные напитки без наполнителей 

Массовая доля общего азота по 
Кьельдалю 

 (0,02 – 15,65) %  
 

Массовая доля белка (0,15 – 70,00) % 

15  ГОСТ ISO 3960 Жиры и масла животные и растительные Перекисное число (0 – 30) мэкв/кг 

16  ГОСТ 5478  Масла растительные и натуральные жирные 
кислоты 

Число омыления (100 – 400) мг КОН/г 

17  ГОСТ 5479 Массовая доля неомыляемых 
веществ 

(0,1 – 2,0) % 

18  ГОСТ 5481 Масла растительные Массовая доля нежировых примесей  (0,04 – 0,50) % 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

19  ГОСТ 5668  п. 2 Хлеб, булочные, бараночные, сухарные 
изделия, соломка 

Массовая доля жира (0,5 – 25,0) % 

20  ГОСТ 5670 Хлебобулочные изделия Кислотность 
 

(0,5 – 20,0) град 

21  ГОСТ 5672 п.3 Хлеб, булочные, бараночные, сухарные 
изделия, хрустящие хлебцы, соломка 

Массовая доля сахара (2,0 – 50,0) % 

22  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные изделия Влажность 
 

(0,5 – 60,0) % 

23  ГОСТ 5898 Изделия кондитерские и полуфабрикаты Титруемая кислотность (0,2 – 20,0) град 
Щелочность (0,2 – 20,0) град 
Активная кислотность 
 

рН 4-10 

24  ГОСТ 5900 п.7 Изделия кондитерские и полуфабрикаты Массовая доля влаги  
 

(0,5 – 50,0) % 

25  ГОСТ 5901 п.8 
 
                    п.9 

Изделия кондитерские и полуфабрикаты Массовая доля общей золы (0,02 –0,20) % 

Массовая доля золы,  
нерастворимой в растворе в соляной 
кислоте 

(0,02 –0,10) % 
 

26  ГОСТ 5903 п.3 Изделия кондитерские и полуфабрикаты Массовая доля общего сахара 
 

(2,0 – 50,0) % 

27  ГОСТ 26811 Изделия кондитерские, изготовленные на 
основе фруктового (овощного) сырья, 
мармелад, пастильные изделия, карамель и 
конфеты, изготовленные на основе 
фруктового (овощного) сырья, мучные 
кондитерские изделия и полуфабрикаты 
 

Массовая доля общей  
сернистой кислоты  
 

(0,002 – 0,100) % 

28  ГОСТ 7636 п. 3.7.2  
п. 3.3.1 
п. 11.6 
п. 3.5.2 
 
п. 7.12 

                    п. 7.9  

Рыба, морские млекопитающие и продукты 
их переработки 

Массовая доля жира  (0,2 – 99,0) % 

Массовая доля воды (0,1 – 99,9) % 

Массовая доля золы  (0,02 – 5,00) % 

Массовая доля хлористого натрия (0,10 – 15,00) % 

Перекисное число  (0,01 – 2,50) % йода 

Кислотное число 
 
 

(0,5 – 30,0) мг КОН/г 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

29  ГОСТ 8558.1 п.7 Мясо, мясные и мясосодержащие продукты 
(колбасные изделия, продукты из мяса, 
полуфабрикаты, кулинарные изделия, 
консервы), мясо птицы, рассолы и 
посолочные смеси 

Массовая доля нитрита натрия 
 

(0,00002 – 0,18000) % 

30  ГОСТ 8558.2 Массовая доля нитратов (0,00075 – 0,07000) % 

31  ГОСТ 25011  п. 6 Мясо, мясо птицы, мясные и 
мясосодержащие продукты 

Массовая доля белка (1,0 – 55,0) % 

32  ГОСТ 23042  п. 7 Массовая доля жира (0,2 – 50,0) % 

33  ГОСТ 9404 Мука и отруби Влажность (0,1 – 25,0) % 

34  ГОСТ 26312.5 Крупа Зольность (0,02 – 3,00) % 

35  ГОСТ 26312.7 Влажность (0,1 – 25,0) % 

36  ГОСТ 26971 Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, 
гречневую крупу; рисовую, овсяную, 
гречневую муку и толокно для продуктов 
детского питания  

Кислотность  (1,0 – 12,0) град 

37  ГОСТ 10846 Зерно и продукты его переработки Массовая доля белка (0,15 – 50,00) % 

38  ГОСТ 27493 Мука и отруби Кислотность   (1,0 – 20,0) град 

39  ГОСТ 27494 Зольность  (0,02 – 3,00) % 

40  ГОСТ 27670 Мука кукурузная Массовая доля жира  (0,7 – 10,0) % 

41  ГОСТ 10856 Семена масличных культур, соя Влажность  (0,5 – 25,0) % 

42  ГОСТ 10857  п. 5; п.6 Семена масличных культур Масличность  (1,0 – 60,0) % 

43  ГОСТ 10858  п. 3 Кислотное число масла  (0,8 – 25,0) мг КОН/г 

44  ГОСТ 15113.4 п.2; п.3 Концентраты пищевые Массовая доля влаги (0,5 – 99,0) % 

45  ГОСТ 15113.5 Кислотность (5 – 100) мэкв 

46  ГОСТ 15113.7  п. 2 Массовая доля хлористого натрия (1,0 – 50,0) % 

47  ГОСТ 15113.8 Массовая доля золы (0,05 – 20,00) % 

48  ГОСТ 15113.9  п. 3 Массовая доля жира (0,5 – 40,0) % 

49  ГОСТ 25555.4 п.2 Продукты переработки фруктов и овощей, в 
т.ч. сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи 
 

Массовая доля золы (0,02 – 20,00) % 

50  ГОСТ 25555.5  п. 7 Продукты переработки фруктов и овощей, 
фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, пюре, морсы, 
компоты, кисели, джемы, повидло, варенья 
 
 

Массовая доля общего  
диоксида серы 

(0,01 – 2,00) % 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

51  ГОСТ 26183 Продукты переработки плодов и овощей, 
консервы мясные и мясорастительные 

Массовая доля жира (0,05 – 50,00) % 

52  ГОСТ 26186  п. 3 Массовая доля хлоридов (0,2 – 15,0) % 

53  ГОСТ 26188 рН 2,0 – 12,0 

54  ГОСТ 33331 п.7.1 Водоросли, травы морские и продукция из 
них 

Массовая доля воды (0,5 – 95,5) % 

55  ГОСТ 33977 Продукты переработки плодов и овощей Массовая доля сухих веществ (0,2 – 99,8) % 
Массовая доля влаги (0,2 – 99,8) % 

56  ГОСТ 34127   Продукция соковая из фруктов и овощей Титруемая кислотность (0,1 – 35,0) % 

57  ГОСТ ISО  928 Пряности и приправы Массовая доля общей золы (0,5 – 10,0) % 

58  ГОСТ 29033 Зерно и продукты его переработки Массовая доля жира (0,05 – 5,00) % 

59  ГОСТ 31700 Зерно и продукты его переработки: мука, 
крупа, зародышевые хлопья, отруби 

Кислотное число жира (2,0 – 200,0) мг КОН/г 

60  ГОСТ 29246 п.2 Консервы сухие молочные и 
молокосодержащие 

Массовая доля влаги (0,5 – 10,0) % 

61  ГОСТ 30305.1  п. 4 Консервы сгущенные молочные, 
молокосодержащие и сухие молочные 
продукты 

Массовая доля влаги (0,5 – 80,0) % 

62  ГОСТ 30305.3   Кислотность (2,0 – 250,0) ˚Т 

63  ГОСТ 30648.1 п.5 Продукты молочные для детского питания 
(жидкие, пастообразные, сухие) 

Массовая доля жира (0,5 – 30,0) % 

64  ГОСТ 30648.2 Массовая доля общего белка (0,15 – 80,0) % 

65  ГОСТ 30648.3 п.4 Массовая доля влаги (0,5 – 95,0) % 

Массовая доля сухих веществ (5,0 – 99,5) % 

66  ГОСТ 30648.4 Кислотность (5,0 – 200,0) ˚Т 

67  ГОСТ 30648.6 Индекс растворимости (0,1 – 5,0) см3 

68  ГОСТ 31727 (ISO 936:1998) Мясо, мясо птицы и мясные продукты Массовая доля общей золы (0,1 – 20,0) % 

69  ГОСТ 29270 п.4 Продукты переработки плодов и овощей Содержание нитратов (5 – 2500) мг/кг 

70  ГОСТ 31469   п. 5 
 

                        п. 12 
                        п. 9 
 

                        п. 6 
 

                        п. 8 
 

                        п. 14 

Яичные продукты (сухие,           
концентрированные, жидкие) 

Массовая доля жира (3,0 – 50,0) % 

Массовая доля хлористого натрия (1,0 – 25,0) % 

Массовая доля свободных жирных 
кислот  

(2,0 – 14,0) % 

Массовая доля сухого вещества (8,0 – 99,5) % 

Массовая доля белка (4,0 – 98,0) % 

рН 4,5 – 9,5 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

71  ГОСТ 31470  п. 9 
                       п. 8 

Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты 
из мяса птицы 

Перекисное число жира  (0,2 – 40,0),ммоль/кг 

Кислотное число жира (0,5 – 30,0) мг КОН/г 

72  ГОСТ 31723 Изделия кондитерские:  
шоколад и шоколадные изделия  

Массовая доля сухого  
обезжиренного остатка какао 

(0,5 – 50,0) % 

73  ГОСТ 31681 п. 9 Массовая доля сухого  
обезжиренного остатка  
молока 

(0,7 – 30,0) % 

74  ГОСТ 31682 Массовая доля общего сухого 
остатка какао 

(1,0 – 60,0) % 

75  ГОСТ 31756 Жиры и масла животные и растительные Анизидиновое число 0,3 – 98,0 

76  ГОСТ 31762, п. 4.3  
п. 4.6 
п. .4.18 
 
п. 4.13 
 
п. 4.16 
п. 4.21 

Майонезы и соусы майонезные Массовая доля влаги   (1,0 – 95,0) % 

Массовая доля жира (5,0 – 95,0) % 

Массовая доля белковых веществ (0,1 – 10,0) % 

Кислотность в пересчете на 
уксусную кислоту  

(0,05 – 10,00) % 
 

Перекисное число  (0,1 – 45,0) ммоль/кг  

рН 4,0 – 9,0 

77  ГОСТ 31902 п. 7 Изделия кондитерские и полуфабрикаты Массовая доля жира (2,0 – 60,0) % 

78  ГОСТ 31933 Масла растительные Кислотное число (0,2 – 30,0) мг КОН/г 

79  ГОСТ 31964   п. 7.3 
 
                        п. 7.5 
                        п. 7.6 
                        п. 7.4 

Изделия макаронные Массовая доля влаги (0,2 – 25,0) % 

Массовая доля золы,  
нерастворимой в 10%HCl 

(0,02 – 2,00) % 
 

Массовая доля золы (0,1 – 6,0) % 

Кислотность (1,0 – 20,0) град 

80  ГОСТ 31976 Йогурт и продукты йогуртные Титруемая кислотность (50 – 180) ˚Т 

81  ГОСТ 32052 п. 8.11 
                      п. 8.10 

Добавки пищевые. Лецитины Перекисное число  (0,2 – 45,0) ммоль/кг 

Кислотное число (0,3 – 100,0) мг КОН/г 

82  ГОСТ 32257 Молоко и молочная продукция Содержание нитратов  (0,5 – 100,0) мг/кг 
Содержание нитритов (0,02 – 10,00) мг/кг 

83  ГОСТ 32892 Активная кислотность (рН) (3,0 – 8,0) 

84  ГОСТ Р 50456 Жиры и масла животные и растительные Массовая доля влаги и  
летучих веществ 
 
 

(0,10 – 4,00) % 
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№ 
п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 

85  ГОСТ Р 50457 Жиры и масла животные и растительные Кислотное число  (0,2 – 80,0) мг КОН/г 

Кислотность (Свободные жирные 
кислоты) 

(0,1 – 40,0) % 

86  ГОСТ Р 51411 Зерно и продукты его переработки Зольность (общая зола) (0,10 – 10,00) % 

87  ГОСТ Р 51452 Консервы сгущенные молочные 

стерилизованные и с сахаром 

Массовая доля жира (1,0 – 20,0) % 

88  ГОСТ Р 51457 Сыры и сыры плавленые Массовая доля жира (1,0 – 70,0) % 

89  ГОСТ Р 51460 Массовая доля нитратов (5,0 – 500,0) мг/кг 

Массовая доля нитритов (0,5 – 10,0) мг/кг 

90  ГОСТ Р 51463 Казеины сычужные и казеинаты 

 

Массовая доля золы (0,3 – 30,0) % 

91  ГОСТ 33319 Мясо, мясо птицы, мясные и  

мясосодержащие продукты 

Массовая доля влаги (1,0 – 85,0) % 

92  ГОСТ Р 51480 Мясо, мясо птицы и мясные продукты 

 

Массовая доля хлоридов (1,0 – 10,0) % 

93  ГОСТ Р 51487 Масла растительные и жиры животные 

 

Перекисное число (0,1 – 45,0)  ммоль/кг 

94  ГОСТ Р 53951 отменен 

Взамен ГОСТ 34454-2018 

Продукты молочные, молочные составные и 

молокосодержащие: творог и творожные 

продукты, сметана и продукты на ее основе, 

консервы молочные и молокосодержащие 

сухие, консервы молочные и 

молокосодержащие сгущенные, молочная 

сыворотка и продукты на ее основе 

Массовая доля белка (0,10 – 100,00) % 

95  ГОСТ Р 54347 Томатопродукты  

(томатная паста, пюре, соусы, сок) 

Содержание крахмала наличие/отсутствие 
от 0,1 % 

96  ГОСТ Р 54642 Сахар Массовая доля влаги (0,10 – 1,00) % 

Массовая доля сухих веществ (99,00 – 99,90) % 

97  ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в 

т.ч. сырные соусы 

Массовая доля белка (5,0 – 55,0) % 

98  ГОСТ Р 54667  п. 9 Молоко и продукты переработки молока 

 

Массовая доля общего сахара (1,0 – 50,0) % 

99  ГОСТ Р 54668 п. 7 Массовая доля влаги  (1,0 – 99,5) % 
Массовая доля сухого вещества (0,5 – 99,0) % 
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п/п 

Документы, устанавливающие правила  

и методы исследований (испытаний), 
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100  ГОСТ Р 54669 

 

Молоко и продукты переработки молока, в 

т.ч. молочные составные и 

молокосодержащие продукты 

Кислотность (2,0 – 250) ˚Т 

101  ГОСТ Р 54756 Молоко и молочная продукция в части 

сырого молока, сырых сливок, питьевого 

молока, питьевых сливок 

Массовая доля сывороточных 
белков 

(0,40 – 2,00) % 

102  ГОСТ Р 54758 п. 6 Молоко и жидкие продукты  

переработки молока 

Плотность (1015 – 1040) кг/м3 

103  ГОСТ Р 54761 Молоко и молочная продукция Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного остатки 
(СОМО) 

(0,5 – 99,0) % 

104  ГОСТ Р 55063 п. 7.6 

                          п. 7.6    

                          п. 7.9 

Сыры и сыры плавленые Массовая доля влаги  (3,0 – 70,0) % 

Массовая доля сухого вещества (30,0 – 97,0) % 

Массовая доля хлористого натрия (0,5 – 10,0) % 

105  ГОСТ Р 55246 Молоко и молочные продукты Массовая доля небелкового азота (0,005 – 0,800) % 

106  ГОСТ Р 55247 Молочные составные и молокосодержащие 

продукты 

Массовая доля жира  (0,1 – 45,0) % 

107  ГОСТ Р 55361 п. 7.5 Молочный жир, масло (топленое и 

сливочное, кроме сухого) и масляную пасту 

из коровьего молока 

Массовая доля жира (70,0 – 85,0) % 

                         п. 7.6; п. 7.7  Массовая доля влаги  (0,5 – 60,0) % 

                         п. 7.10 Массовая доля сухого 

обезжиренного вещества 

(1,0 – 25,0) % 

 

                         п. 7.11 Массовая доля сухого 

обезжиренного молочного остатка 

(1,0 – 25,0) % 

 

 

                         п. 7.12 Массовая доля хлористого натрия  (0,5 – 3,0) % 

 

                         п. 7.15 Титруемая кислотность жировой 

фазы 

(1,0 – 6,0) ˚К 

                          п. 7.16 Титруемая кислотность молочной 

плазмы 

(10,0 – 70,0) ˚Т 

 

                          п. 7.24   Перекисное число (0,1 – 1,0) ммоль/кг 

                          п. 7.26 Энергетическая ценность Расчётный метод 

108  МУК 5161 Плодоовощная консервная продукция Содержание нитратов (1,5 – 50,0) мг/кг NO3  

Содержание нитритов (0,5 – 10,0) мг/кг NO2 
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109  МУК 4.4.1.010 Рыба и рыбопродукты Содержание нитратов (1,5 – 50,0) мг/кг NO3 

Содержание нитритов (0,5 – 10,0) мг/кг NO2 

110  МУ 5048 п. 3 Продукция растениеводства Содержание нитратов (1,5 – 2500,0) мг/кг NO3 

Содержание нитритов (0,5 – 10,0) мг/кг NO2 

111  МУ 5308 Молоко и молочные продукты Содержание нитратов (2,0 – 200,0) мг/кг NO3 

Содержание нитритов (1,0 – 10,0) мг/кг NO2 

112  МУ 5310 Зерно и зернопродукты (крупа, мука, макароны, 

хлеб, хлебобулочные изделия и др.)  

Содержание нитратов (2,5 – 50,0) мг/кг NO3 

Содержание нитритов (0,5 – 15,0) мг/кг NO2 

113  МИ 2586 п. 7 

                п. 8 

Изделия кондитерские Перекисное число  (0,1 – 45,0) ммоль/кг 

Кислотное число (0,2 – 30,0) мг КОН/г 

114  ГОСТ ISO 6498 Корма, в т.ч. корма для непродуктивных 

животных, комбикорма 

Подготовка проб - 

115  ГОСТ 13496.4 Корма растительного и животного 

происхождения, комбикорма, белково-

витаминно-минеральные концентраты 

(БВМК), смеси кормовые и комбикормовое 

сырье 

Массовая доля азота (0,10 – 16,0) % 

Массовая доля сырого протеина (0,60 – 100,0) % 

116  ГОСТ 13496.12 Общая кислотность (2,0 – 60) 0Н 

117  ГОСТ 13496.15 Массовая доля жира (0,05 – 50,00) % 

118  ГОСТ 13496.18 п.3 Кислотное число жира (0,2 – 75,0) мг КОН/г 

119  ГОСТ 13979.6 п.2 Жмыхи, шроты, горчичный порошок Массовая доля общей золы (0,02 – 20,00) % 

120  ГОСТ 17681  п. 2.11 Мука животного происхождения, костяная 

мука для минерального подкорма животных и 

птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый 

концентрат 

Массовая доля клетчатки  (0,5 – 20,0) % 

121  ГОСТ 26180 п.3 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Активная кислотность (рН) 4,0 – 10,0 

122  ГОСТ 29113 п. 4 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Корма для животных. 

Массовая доля карбамида (0,060 – 10,0) % 

123  ГОСТ 31485 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, 

белково-витаминно-минеральные концентраты 

Перекисное число (0,5 – 300,0) ммоль/кг 

(0,01 – 3,80) % йода 

124  ГОСТ 31640 Корма растительного и животного происхо-

ждения, включая жидкие и пастообразные 

корма, комбикорма, комбикормовое сырье, 

жмыхи и шроты, за исключением кормов 

минерального происхождения 

Массовая доля сухих веществ (5,0 – 95,0) % 

125  ГОСТ 31675 Массовая доля сырой  
клетчатки 

(2,0 – 50,0) % 
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126  ГОСТ 32044.1 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Массовая доля азота (0,10 – 16,0) % 

Массовая доля сырого  
протеина 

(0,60 – 100,0) % 

127  ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Массовая доля золы, нерастворимой 

в соляной кислоте 

(0,1 – 5,0) % 

128  ГОСТ 32905 (ISO 6492:1999) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Массовая доля сырого жира (0,5 – 40,0) % 

129  ГОСТ 32933 (ISO 5984:2002) Корма, комбикорма Массовая доля сырой золы (0,5 – 20,0) % 

130  ГОСТ Р 53153 (ИСО 734-1:2006) Жмыхи, шроты Массовая доля сырого жира (0,5 – 5,0) % 

131  ГОСТ Р 54705 п.4; п.5 Жмыхи, шроты, горчичный порошок Массовая доля влаги и  

летучих веществ 

(1,0 – 20,0) % 

132  ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999) Корма для животных Массовая доля влаги (0,5 – 99,5) % 

 

 


